
Об организации ярмарок выходного дня 

Решение от 08.09.2016 г. № 853 

В соответствии с п.9-1 ст.41, ст.52, ст.55 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 
ноября 1994г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции, во 
исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 
апреля 2014г. № 87 «Об утверждении Порядка организации деятельности ярмарок выходного 
дня в Приднестровской Молдавской Республике», в целях обеспечения жителей Дубоссарского 
района и города Дубоссары качественной сельскохозяйственной продукцией, 
продовольственными и промышленными товарами отечественного производства по 
приемлемым ценам от товаропроизводителя, Глава государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1.Организовать проведение ярмарок выходного дня. Утвердить места и график проведения 
ярмарок выходного дня согласно Приложению к настоящему Решению. 

2.Начальнику ГУ «Дубоссарского управления сельского хозяйства, природных ресурсов и 
экологии» Чеснокову М.В. совместно с начальником управления муниципальной 
собственностью, приватизацией, экономического развития и бюджетного планирования 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Накул О.С. 
обеспечить участие в ярмарке выходного дня отечественных товаропроизводителей. 

Отечественные товаропроизводители – зарегистрированные в установленном 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке юридические лица 
(резиденты Приднестровской Молдавской Республики), индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане Приднестровской Молдавской 
Республики (в том числе граждане, ведущие личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством), которые осуществляют производство 
продукции, ее первичную и последующую переработку. 

Рекомендовать участникам ярмарок всех форм собственности установить для населения цены 
на продукцию ниже рыночных. 

3. Запретить участникам ярмарок реализацию импортных товаров; парфюмерно – 
косметических товаров; табачных  изделий; аудио-, видеопродукции, компьютерных 
информационных носителей, бытовой техники; изделий из ценных видов пушно-мехового 
сырья и дубленой овчины, шкурок ценных пород зверей; мяса животных, птицы и продуктов их 
убоя непромышленной выработки; консервированных продуктов домашнего приготовления; 
кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в домашних 
условиях; мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства, нефасованной 
гастрономической продукции; детского питания; товаров бытовой химии; животных; 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней; других товаров, реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Главному санитарному врачу ГУ «Дубоссарского центра гигиены и эпидемиологии» 
Пышнограеву В.И. обеспечить соблюдение санитарных норм и правил при проведении 
ярмарок выходного дня. 

5. Главному ветеринарному врачу филиала ГУ «Республиканский центр ветеринарно-
санитарного и фитосанитарного благополучия» Дубоссарского района и города Дубоссары 
Вакарчук А.Н. обеспечить контроль за качеством и безопасностью сельскохозяйственных 
продуктов и продовольственных товаров, а также производить в установленном порядке 



проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей талона качества 
продовольственных товаров, продуктов животного происхождения и продукции 
растениеводства, предназначенных для реализации на ярмарках выходного дня. 

6. Начальнику Дубоссарский РЭС ГУП «ЕРЭС» Дубоссарский филиал Кобылянскому А.Н. 
обеспечить подключение электропитания по местам проведения ярмарок выходного дня, 
согласно Приложению к настоящему Решению. 

7. Начальнику Дубоссарского РОВД Грыцык В.А. обеспечить ограничение движения 
транспортных средств и организовать охрану общественного порядка во время проведения 
ярмарок выходного дня, согласно графика проведения ярмарок выходного дня. 

8. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В. обеспечить установку 
дополнительного количества контейнеров для мусора, а также надлежащее санитарное 
состояние территории проведения ярмарок выходного дня и оперативную уборку после их 
завершения. 

9. Для участия в ярмарках выходного дня – отечественные товаропроизводители обязаны 
получить в государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары 
сертификат участника ярмарки товаропроизводителей. 

10. Сертификат участника ярмарки товаропроизводителей может быть аннулирован (или 
приостановлен) органом, выдавшим его, в случае нарушений участниками ярмарок «Правил 
мелкорозничной (торговой) сети в Приднестровской Молдавской Республике», утверждённых 
Постановлением Правительства ПМР от 25 августа 2015г. № 228, санитарных, ветеринарных, 
противопожарных норм и правил, а так же других нормативных актов по предоставлению 
фактов, выявленных нарушений (акты, предписания, обоснованные письменные жалобы 
граждан). 

11. Помощнику Главы государственной администрации - пресс-секретарю государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Залба М.Ю., директору МУП 
«Редакция «Заря Приднестровья» Рекуто Ю.Н. довести до сведения населения информацию о 
проведении ярмарок выходного дня через СМИ, посредством опубликования настоящего 
Решения в газете «Заря Приднестровья», а также путем размещения на официальном сайте 
Дубоссарского района и города Дубоссары. 

12. Считать утратившим силу Распоряжение государственной администрации Дубоссарского 
района и города Дубоссары от 15 августа 2016 года № 158 «О проведении 
сельскохозяйственных ярмарок». 

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника  управления 
муниципальной собственностью, приватизацией, экономического развития и бюджетного 
планирования государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары 
Накул О.С. 

14. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 13 августа 2016 года. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары С.Н. Михайлов 


